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Умер старейший физиолог мира академик Иван Пет�
рович Павлов. Творчество этого великого ученого укра�
сит собою классические труды естествознания. Миро�
вой ученый создал два отдела физиологии: отдел пище�
варения и отдел высшей нервной деятельности. Он бле�
стяще доказал единство
теории и практики.

 Иван Петрович нашел
метод добывания чисто�
го желудочного сока.
Это имеет огромное
значение для клиник, за�
нимающихся лечением
болезней пищевари�
тельного тракта (поджелудочные железы, печень и др.).
Тысячи людей, у которых нарушена нормальная работа
желез, восстанавливают свое здоровье, вводя в орга�
низм чистый желудочный сок собаки. И.П. Павлов точ�
но указал, где находятся нервы, которые управляют всем
ходом пищеварительных желез. Все это теперь стало
уже самой обычной истиной, рядовым фактом, рядовым
явлением в медицине.

Академик Павлов дал материалистическую кон�
цепцию в области высшей нервной деятельности и ус�
тановил основные принципы работы головного мозга.
Ему удалось сформулировать положение о типах не�
рвной системы, дать метод определения качества не�
рвной системы.

 Греческий гений Гиппократ разделил типы людей на
четыре основных группы, определив их словами: "хо�
лерик", "флегматик", "сангвиник", "меланхолик". Иван
Петрович экспериментально обосновал это разделе�
ние, оценив сущность каждого типа с точки зрения ос�
новных физиологических процессов: торможения, воз�
буждения и баланса между ними.

 Академик Павлов оставил нам труды об общих типах
высшей нервной деятельности животных и человека. У
него уже был накоплен материал к тому, чтобы сформу�
лировать положение о частных, чисто человеческих ти�
пах. Но смерть помешала ему закончить эту работу.

 Вот в общих словах то, что является основным, уже
точно сложившимся и определившимся в учении гени�
ального физиолога.

 Мы должны понять и усвоить не только то, что приоб�
рели при жизни великого экспериментатора. Мы долж�
ны помнить и о последовательном плане работ, наме�
ченном Иваном Петровичем, который воодушевлял и
воодушевляет нас на дальнейшие эксперименты, на
дальнейшее познание могучих тайн природы.

 Учение о типах, о качествах нервной системы (каче�
ство мозга, ума) поставило по праву и с полным основа�
нием проблему генетики высшей нервной деятельнос�
ти.

 В своей новой лаборатории в Колтушах Иван Петро�
вич страстно мечтал и решительно надеялся путем изу�
чения генетики высшей нервной деятельности получить
идеальные типы нервной системы.

 Когда у Ивана Петровича был в гостях Герберт Уэллс,
великий ученый, указывая своей тросточкой на фрон�
тон лаборатории, говорил:

 � Вот дело, которым мы должны заниматься.
 На фронтоне было написано: "Экспериментальная

генетика высшей нервной деятельности".
 На другой половине стены была другая надпись:

"Наблюдательность и наблюдательность".
 � А это � оружие, при помощи которого мы достиг�

нем успеха в деле, � говорил академик Павлов свое�
му гостю.

 Прозорливая наблюдательность позволила И.П. Пав�
лову произвести деление людей на типы. Его пытливый
ум и страстный характер экспериментатора дали ему
возможность добывать все новые и новые факты.

 Каждую среду в два часа дня Иван Петрович спешил
на новую беседу в клинику нервных и психических бо�
лезней.

 Право войти в больницу дал ему не врачебный дип�
лом, а экспериментальные факты о патологии высшей
нервной системы деятельности собак. И это право за�
воевывалось медленно, последовательно и упорно. Оно
началось с маленькой брошюры "Проба физиологичес�
кого понимания симптоматологии истерии". Это было в
1932 г. А в 1936 г. врачи стали применять для лечения
больных комбинацию брома и кодеина, так называемую
павловскую микстуру.

 Только на днях 12 человек подверглись лечению ис�
кусственным сном, при помощи особых наркотических
средств. Почти все они были излечены. Некоторые вер�
нулись даже к работе. Этот эксперимент академик Пав�
лов совершенно справедливо рассматривал лишь как
начало борьбы с тяжелым недугом. Имея в руках теоре�
тические основания, на базе опытных данных, он чув�
ствовал триумф этого метода. Клиника дала ему воз�
можность пережить радость и торжество своего экспе�
риментального труда. Задачи в применении этого ме�
тода поистине громадны, и перспективы бесконечно
широки.

 Своеобразие химических процессов у человека еще
многих ведет в лоно идеализма. Они не могут понять,
что высшая нервная деятельность также подчинена ес�
тественным законам. Академик И.П. Павлов дал мате�
риалистические основания к познанию сложнейших
мозговых процессов.

 Иван Петрович Павлов умер на почетном посту экс�
периментатора. Долг человечества � упорной работой
продолжать дело гениального учителя, учиться так же
дерзать в науке и идти по пути, указанному великим рус�
ским человеком и русским ученым.

  П.К. ДЕНИСОВ

В нынешние времена
стремительных измене�
ний облика павловских
Колтушей каждое неиз�
вестное историкам фи�
зиологии свидетель�
ство о прежней жизни
научного городка в
1920�1930�е гг. и о дея�
тельности в ту пору его
основателя академика
И.П. Павлова обретает
если и не цену, то уж хотя
бы вес золота.

 К числу таких находок
относится забытая некро�
логическая статья сотруд�
ника Биологической стан�
ции в Колтушах, одного из
соратников и учеников
И.П. Павлова Петра Кон�
стантиновича Денисова
(1899, Самара � 1937, Ле�
нинград), напечатанная в
№ 12 популярного рижс�
кого журнала  "Для Вас" 21
марта 1936 г. Журнал вы�
ходил в досоветской Риге
в  1933�1940 гг. и выглядел
неподцензурным анало�
гом московского "Огонь�
ка".

 Это выступление ком�
муниста П.К. Денисова в
эмигрантской печати оста�
лось неучтенным состави�
телями юбилейного трех�
томника "И.П. Павлов �
первый Нобелевский лау�
реат России" (СПб., 2004)
А.Д. Ноздрачевым,  Е.Л.
Поляковым, К.Н. Зелени�
ным, Э.А.  Космачевской,
Л.И. Громовой и  В.К. Бо�
лондинским: в списке ра�
бот Денисова, который
помещен в 3�м томе "Уче�
ники и последователи
Павлова", воспроизве�
денная выше статья не
упоминается.

 В то же время состави�
тели этого фундаменталь�
ного юбилейного издания
приводят без всяких ком�
ментариев страничку вос�
поминаний академика
Петра Кузьмича Анохина
(1898�1974), автор кото�
рых рассказывает об отно�
шении Павлова, оцени�
вавшего деятельность со�
ветского большевистско�
го правительства весьма
критически, к приему на
работу членов ВКП(б):
"Здесь уместно привести
воспоминания П.К. Анохи�
на об отношении Павлова
к Денисову, в частности, и
к сотрудникам�коммунис�
там, в целом: "В некото�
рых кругах ученых суще�
ствует ошибочное пред�
ставление об отношении
И.П. Павлова к сотрудни�
кам его лаборатории �
членам коммунистичес�
кой партии. Приходится
слышать иногда, что он от�
носился к ним как�то осо�
бенно строго, придирчи�
во. Мне не раз приходи�
лось слышать по этому по�
воду мнение самого Ива�
на Петровича, видеть и
даже испытать его дей�
ствительное отношение к
этому вопросу, и потому я
считаю необходимым
высказать свое мнение по
этому поводу. В 1929 году
ко мне в Ленинград при�
ехал П.К. Денисов � ученик
Н.А. Попова <…>. Петр
Константинович Денисов
настойчиво желал и меч�
тал работать в лаборато�
рии И.П. Павлова. Соб�
ственно, в этом и состоя�
ла цель его прихода ко
мне: не могу ли я, пользу�
ясь расположением Пав�
лова, посодействовать
ему попасть в лаборато�
рию Ивана Петровича в
качестве сотрудника. Н.А.
Попова и  П.К. Денисова

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА НАШУ ИСТОРИЮ

смущало то обстоятель�
ство, что Денисов был
членом коммунистичес�
кой партии. Наслышав�
шись о некоторых выступ�
лениях  И.П. Павлова по
"общим вопросам" Совет�
ского государства, они бо�
ялись, что Павлов отрица�
тельно отнесется и к при�
ему Денисова в лаборато�
рию. Я не разделял этих
опасений <…>. <…> В
разговоре <о приеме на
работу> я счел своим дол�
гом сказать Ивану Петро�
вичу, что П.К. Денисов яв�
ляется членом коммунис�
тической партии. Иван
Петрович как�то вскользь
ответил, что ему это не�
важно. "Важна ведь лю�
бовь к делу и настойчи�
вость в работе". Денисов
был принят в лаборато�
рию, и, как знают все со�
трудники, с этого момен�
та начались работы И.П.
Павлова с человекообраз�
ными обезьянами, так как
известно, что знаменитых
Розу и Рафаэля привез из
Парижа именно Дени�
сов".

 Поражает историчес�
кая слепота компиляторов
цитированной биографи�
ческой справки о П.К. Де�
нисове, извинительная
лишь в силу их стремления
говорить языком одних
только фактов и докумен�
тов.

 Как и академик Павлов,
П.К. Денисов происходил
из духовного сословия. Он
родился в семье псалом�
щика и закончил духовную
семинарию. Работал учи�
телем в уезде. Однако
дальнейшая судьба Дени�
сова в пореволюционные
годы связана с Красной
армией и борьбой с войс�
ками  А.В. Колчака. Был он
членом городского совета
рабочих, крестьянских и
красноармейских депута�
тов Иркутска и политра�
ботником 5�й армии Вос�
точного фронта. В 1920 г.
Денисов вступил в комму�
нистическую партию.

 После получения выс�
шего образования в Ка�
занском ветеринарном
институте и завершении
4�х курсов Медицинского
института (1927) Денисов
начал свою научную карь�
еру, став аспирантом Ин�
ститута эксперименталь�
ной ветеринарии в Моск�
ве (1927�1930), а затем
Физиологического инсти�
тута  АН СССР (1930�1932;
под руководством И.П.
Павлова). В 1932 г. он уже
заведовал Лабораторией
физиологии Всесоюзного
института эксперимен�
тальной ветеринарии.

 Весьма существенно,
что П.К. Денисов был "вы�
ездным" ученым: он дваж�
ды побывал в научных ко�
мандировках во Франции
� в 1930 и 1933 гг. После
второй поездки он начал
совместные с И.П. Павло�
вым исследования на че�
ловекообразных обезья�
нах, о которых лучше меня
повествует историк физи�
ологии В.К. Болондинс�

кий: "В 1933 году П.К. Де�
нисов, будучи в команди�
ровке во Франции, полу�
чил от проф. С.А. Вороно�
ва двух шимпанзе (Рафаэ�
ля и Розу) в подарок И.П.
Павлову. Для изучения

в<ысшей> н<ервной>
д<еятельности> шимпан�
зе И.П. Павлов и П.К. Де�
нисов применили объек�
тивный метод двигатель�
ных условных рефлексов.
Были также повторены
опыты Келлера, которым
Павлов дал не субъективи�
стскую (обезьяна "поду�
мала на свободе", "реши�
ла это дело"), а объектив�
н о � ф и з и о л о г и ч е с к у ю
трактовку. Павлов поста�
вил задачу дать физиоло�
гическое решение про�
блемы интеллекта антро�
поидов. С этой целью экс�
перименты ставились так,
чтобы можно было все
учесть, проследить накоп�
ление жизненного опыта
и его использование обе�
зьяной при решении но�
вых задач. Были проведе�
ны опыты с выбором об�
разца для получения при�
манки, опыты с огнем, с
плотами на воде и др. Иван
Петрович считал, что вся
"разумность" высших обе�
зьян сводится к образова�
нию корковых временных
связей, ассоциаций, и их
использованию в той или
иной ситуации. П.К. Дени�
сов снял кинофильм по
изучению поведения
шимпанзе, сделал доклад
на 15�м Международном
конгрессе физиологов в
Ленинграде. Материалы
работы были опубликова�
ны <…>" (Болондинский
В.К. И.П. Павлов в Колту�
шах. СПб., 1997).

 Научно�карьерные ус�
пехи П.К. Денисова не за�
ставили себя долго ждать.
Как сообщает тот же исто�
рик, он "в 1935 году <был>
удостоен уч<еной> степе�
ни кандидата биол<оги�
ческих> наук, а в 1937 году
<…> подготовил к защите
и докторскую диссерта�
цию об анализаторской и
синтетической функции

больших полушарий у
шимпанзе".

П.К. Денисов был арес�
тован 14 июня 1937 г. и
выездной сессией Воен�
ной коллегии Верховного
суда СССР в г. Ленинград
1 декабря того же года
приговорен к высшей
мере наказания. Был рас�
стрелян без промедле�
ния, в тот же день (см. "Ле�
нинградский мартиролог",
т. 4; в Интернете: http://
w w w. v i s z . n l r. r u : 8 1 0 1 /
search/ l is ts/t4/228_1/
html).

Как жена "врага народа"
в том же году была реп�
рессирована и

А.П. Гуль (1900�198?),
занимавшаяся генетичес�
кими исследованиями в
Колтушах, ученица Н.И.
Вавилова, тоже член

ВКП(б). Ей, впрочем, по�
счастливилось выжить.

Таким образом, каковы
бы ни были мотивы арес�
та П.К. Денисова, отразив�
шиеся в архивном деле,
подлинные резоны пре�
вентивного отстрела это�
го "выездного" и перспек�
тивного ученого накануне
защиты им докторской
диссертации более чем
понятны. Русский по наци�
ональности, такого же, как
и академик Павлов, соци�
ального происхождения,
его ученик и сотрудник,
состоявший в браке с био�
логом�генетиком, при
этом еще и коммунист, но
печатавшийся за грани�
цей у эмигрантов... Не до�
пустить после смерти И.П.
Павлова появления в Кол�
тушах нового значитель�
ного исследователя, кото�
рый мог бы, подобно сво�
ему учителю, смотреть на
большевистских правите�
лей "поверх барьеров",
было одной из задач "ком�
мунистического текущего
момента", методично вы�
полненной НКВД.

 Вот о чем, а не только о
лояльности Павлова к фи�
зиологам�коммунистам,
следовало написать со�
ставителям юбилейного
павловского трехтомника.

 Но, возможно, и в 2004
г. они так и остались пре�
бывать под воздействием
убаюкивающего извеще�
ния В.К. Болондинского
семилетней давности: "В
1937 году П.К. Денисов
был необоснованно реп�
рессирован и выслан из
Ленинграда", � в одном из
трех томов добавив истин�
ную суть:  в вечность, а в
указателе имен к другому
тому сохранив несколько
иные годы жизни П.К. Де�
нисова: 1899�1942 � данью
былой исторической лжи.

А.Г. ТИМОФЕЕВ
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Практическое значение
учения  И.П. Павлова


